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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУДПО ЛО «ИРО» В 2017 ГОДУ 
(в рамках реализации Программы развития на 2016-2020 годы) 

 
1. Системное развитие образовательной деятельности 

Задачи: 

1.1. разработка и реализация востребованных программ дополнительного про-

фессионального образования (ДПО); 

1.2. внедрение сетевых форм реализации программ ДПО; 

1.3. разработка и внедрение современных образовательных технологий; 

1.4. разработка и реализация новой политики мониторинга востребованности 

программ ДПО на региональном рынке образовательных услуг; 

1.5. создание механизмов для реализации индивидуального маршрута слушате-

лей в условиях персонифицированной модульно-накопительной системы ПК. 

 

2. Системное развитие научно-исследовательской, инновационной дея-

тельности 

Задачи: 

2.1. создание условий для научно-профессионального роста ППС; 

2.2. развитие инновационно-проектной деятельности института во взаимодей-

ствии с заинтересованными субъектами регионального образования; 

2.3. расширение участия в реализации федеральных и региональных программ 

(проектов); 

2.4. экспертное сопровождение образовательных программ; 

2.5. систематизация форм участия института в деятельности профессиональных 

педагогических сообществ. 

 

3. Развитие системы управления  

Задачи: 

3.1. внедрение в систему стратегического управления методологии проактивно-

го управления; 

3.2. внедрение современных технологий управления;  

3.3. повышение доступа к интеллектуальному и информационному ресурсам 

всем потребителям;  

3.4. совершенствование системы критериев для оценки результативности рабо-

ты сотрудников;  

3.5. повышение мобильности Института на рынке образовательных услуг ДПО; 

3.6. расширение государственно-частного партнерства с государственными и 

общественными организациями и структурами. 
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II. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Срок  

исполнения 

I. Организационно-аналитическая деятельность 

 

1.1. 

Организация деятельности стажировоч-

ной площадки на базе ГАУДПО ЛО 

«ИРО» по теме «Совершенствование со-

временных образовательных практик реа-

лизации федеральных государственных 

образовательных стандартов посредством 

систематизации и повышения эффектив-

ности функционирования сетевых мето-

дических объединений» в рамках меро-

приятия 2.4 ФЦПРО 

Черных Л.А. 

Ротобыльская 

Л.А. 

в течение  

года 

1.2. 

Анализ деятельности муниципальных ор-

ганов управления образованием по во-

просу организационного обеспечения 

введения ФГОС общего образования 

Черных Л.А. 
в течение  

года 

1.3. 

Участие в  подготовке и проведении гос-

ударственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

на территории Липецкой области  

Черных Л.А. 

Притужалова 

О.А. 

август 

1.4. 

Организация повышения квалификации 

руководящих, педагогических работников 

и специалистов областных образователь-

ных организаций 

Черных Л.А. 

Ротобыльская 

Л.А. 

Притужалова 

О.А. 

в течение  

года 

II. Мониторинги 

2.1. 

Участие в проведении областных мони-

торингов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

на территории Липецкой области в 2017 

году 

Черных Л.А. 

Притужалова 

О.А. 

в течение  

года 

2.2. 
Участие в электронном мониторинге 

«Развитие системы образования» 

Черных Л.А. 

Притужалова О.А 

в течение  

года 

III. Совещания, семинары 

3.1. 

Об организации и проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускни-

ков 11-х, 9-х классов в 2016/2017 учебном 

году 

Черных Л.А. 

Притужалова 

О.А. 

январь, 

февраль 
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3.2. 

Об организационном начале 2017/2018 

учебного года (о готовности образова-

тельных организаций к новому учебному 

году и работе в осенне-зимний период) 

Черных Л.А. 

Нестеров А.Н. 
август 

IV. Мероприятия 

4.1. 
Областной публичный конкурс «Воспи-

татель года»  

Черных Л.А. 

Лаврова Л.Н. 
апрель-июнь 

4.2. 
Сопровождение публичного конкурса 

«Учитель года» 

Черных Л.А. 

Ротобыльская 

Л.А. 

март 

4.3. Слет молодых педагогов 
Черных Л.А. 

Киселев Д.С. 
август 

4.4. Школа кадрового резерва руководителей 
Черных Л.А. 

Притужалова О.А 

февраль-

апрель 

4.5. 
Участие в проведение конкурса лучших 

учителей 

Черных Л.А. 

Ротобыльская 

Л.А. 
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III. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Кафедра профессионального образования 
 

№ п/п Мероприятие 
Срок  

проведения 

Категория 

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 
Проведение заседаний регионального УМО 

СПО Липецкой области 
1 раз в квартал 

члены РУМО 

СПО ЛО 

1.2. 

Организация проведения тематических 

семинаров, круглых столов в рамках работы 

отделений РУМО СПО ЛО 

в течение 

года 

педагогические 

работники 

отделений РУМО 

СПО ЛО 

1.3. 
Участие в проведении областной ярмарки 

ученических компаний 
май 

учащиеся, 

учителя 

технологии ОО 

1.4. 

Участие в проведении областных конкурсов 

профессионального мастерства среди 

рабочих профессионалов Липецкой области 

июнь, сентябрь 

рабочие 

предприятий 

Липецкой 

области 

1.5. 
Организация работы УМО по предметным 

областям «Технология» и «ОБЖ» 
в течение года  

2. Семинары 

2.1. 
Преподавание технологии в 2017-18 учебном 

году в соответствии с ФГОС СОО». 
Июнь 

учителя техноло-

гии 

2.2. 
Преподавание ОБЖ в 2017-18 учебном году в 

соответствии с ФГОС СОО». 
Июнь 

председатели  

МО ОБЖ горо-

дов, районов 

В рамках реализации проекта 

 «Основы предпринимательства в курсе «Технология»» 

2.3. 

Подготовка уроков по разделу «Домашняя 

экономика» в 8 классе с мультимедиа прило-

жением. 

январь 
учителя техноло-

гии 

2.4. 
Организация школьных, районных и област-

ных выставок ярмарок ученических изделий. 
февраль 

учителя техноло-

гии 

2.5. 

Проектная деятельность учащихся в разра-

ботке средств малой механизации сельского 

хозяйства. 

март 
учителя техноло-

гии 

2.6. 
Организация ученических кооперативов, как 

инновационная деятельность по технологии. 
сентябрь 

учителя техноло-

гии 

2.7. Творческие мастерские учителей технологии. октябрь 
учителя техноло-

гии 

В рамках реализации проекта «Личная безопасность в повседневной жизни» 

2.8. 

Вопросы теории и методики преподавания 

личной безопасности в предметной области 

ОБЖ. 

январь 

специалисты, 

преподаватели–

организаторы, 

учителя ОБЖ 
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2.9. Безопасность образовательной организации. февраль 

председатели МО 

ОБЖ городов, 

районов 

2.10. Ведение здорового образа жизни. октябрь 

преподаватели–

организаторы, 

учителя ОБЖ 

В рамках реализации проекта «Патриотическая составляющая в преподавании пред-

метных областей ОБЖ и Технология» 

2.11. 

Использование ИКТ при проведении занятий 

по профессиональному самоопределению и 

патриотическому воспитанию школьников 

апрель 
учителя техноло-

гии 

2.12. 

2.13. 

Мастер-классы учителей технологии и ОБЖ 

по патриотическому воспитанию молодежи 
апрель, май 

учителя техноло-

гии, учителя 

ОБЖ 

2.14. 

Роль предмета ОБЖ в формировании готов-

ности школьников к прохождению военной 

службы по призыву 

май 

председатели МО 

ОБЖ городов, 

районов 

2.15. 
Методика проведения строевой, тактической 

подготовки 
сентябрь 

преподаватели 

БЖД 

2.16. 
Организация практической подготовки уча-

щихся ОО к военной службе 
декабрь 

преподаватели–

организаторы, 

учителя ОБЖ 

Среднее профессиональное образование 

2.17. 

2.18. 

Актуализация рабочих программ СПО с уче-

том требований  новых ФГОС СПО по ТОП-

50 по профессиям и специальностям 

февраль 

октябрь 

заместители ди-

ректора по УР, 

УПР 

2.19. 

2.20. 

апрель 

сентябрь 

заместители ди-

ректора по ООП 

2.21. 

2.22. 

февраль 

октябрь 
старшие мастера 

2.23. 

2.24. 

январь 

май 

председатели 

ЦМК, МО 

2.25. 

Инновационный учебно-методический ком-

плекс с учетом ФГОС по ТОП-50, професси-

ональных стандартов и WSR 

февраль 

педработники от-

деления с/х про-

филя 

2.26. март 

педработники от-

деления строи-

тельного профиля 

2.27. март 

педработники от-

деления бытового 

профиля 

2.28. апрель 

педработники от-

деления соц-эк-го 

профиля 

2.29. апрель 

педработники от-

деления автомо-

бильного профиля 

2.30. апрель 

педработники от-

деления машино-

строительного 

профиля 
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2.31. май 

педработники от-

деления метал-

лургия и металло-

обработка 

2.32. 

ФГОС СОО: теория и методика обучения 
февраль 

октябрь 

преподаватели 

отделения гума-

нитарных дисци-

плин 

2.33. 

преподаватели 

отделения есте-

ственнонаучных 

дисциплин 

2.34. 
преподаватели 

ОБЖ, БЖД» 

2.35. 
Внедрение элементов дуального обучения в 

Липецкой области в рамках реализации кла-

стерного подхода 

сентябрь 

педработники от-

деления строи-

тельного профиля 

2.36. 

педработники от-

деления бытового 

профиля 

2.37. 

Электронные образовательные ресурсы как 

средство визуализации учебного материала 

на основе современных программных про-

дуктов 

октябрь 

педработники от-

деления соц-эк-го 

профиля 

2.38. 

педработники от-

деления автомо-

бильного профиля 

2.39. 

педработники от-

деления с/х про-

филя 

2.40. 

Разработка фондов оценочных средств в со-

ответствии с ФГОС СПО 
ноябрь 

педработники от-

деления машино-

строительного 

профиля 

2.41. 

педработники от-

деления метал-

лургия и металло-

обработка 

2.42. 

2.43. 

Развитие воспитательного потенциала обра-

зовательной деятельности в ОО СПО 

март 

октябрь 

заместители ди-

ректора по УВР 

2.44. 

2.45. 
Школа инновационных технологий  

апрель 

декабрь 

педагогические 

работники ПОО 

2.46. 

2.47. 

Трансляция результатов инновационной дея-

тельности в ПОО 

март, 

сентябрь 

педагогические 

работники ПОО 

2.48. 

2.49. 

Цифровые учебные материалы в образова-

тельном процессе 

май, 

октябрь 

педагогические 

работники ПОО 

3. Конкурсы 

3.1. 

Областной конкурс в рамках реализации се-

тевого проекта кафедры ПО «Электронный 

образовательный ресурс в соответствии с 

ФГОС СПО» 

апрель - 

сентябрь 

педагогические 

работники отделений 

РУМО СПО ЛО 
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3.2. 

Областной конкурс в рамках дня учителя 

технологии «Творческие мастерские учите-

лей технологии» 

апрель - 

сентябрь 
учителя технологии 

3.3. 

Областной конкурс в рамках дня учителя 

ОБЖ «Творческие мастерские учителей 

ОБЖ» 

сентябрь - 

октябрь 

преподаватели–

организаторы, учителя 

ОБЖ 

4. Методические дни 

4.1. 

День учителя технологии 

(выставка лучших проектов учащихся, яр-

марка изделий, мастер-классы) 

апрель учителя технологии 

4.2. 
День учителя ОБЖ 

(организация проведения дня защиты детей) 
сентябрь 

преподаватели органи-

заторы, учителя ОБЖ 

4.3. 
Семинар-встреча с авторами УМК изда-

тельств «Мнемозина» и «Вентана-Граф» 
март 

учителя технологии, 

учителя ОБЖ Липецкой 

области 

 

Кафедра психологии и педагогики 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория 

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка организационно-технологической 

модели психологической диагностики выяв-

ления одарённости школьников (в соответ-

ствии с региональным планом мероприятий 

по сопровождению талантливых детей, в 

рамках соглашения с Центром поддержки 

одарённых детей) 

в течение года педагоги 

1.2. Организация деятельности Липецкого регио-

нального отделения общероссийской обще-

ственной организации «Федерация психоло-

гов образования России» 

ежемесячно 

 

педагоги-

психологи 

1.3. Организация деятельности Ассоциации 

служб примирения в образовательных орга-

низациях ЛО 

ежеквартально кураторы служб 

примирения 

1.4. Организация деятельности  инновационных 

площадок (по направлению кафедры)  

в течение года педагогические 

работники ОО 

2. Семинары 

2.1. Средства и формы достижения 

метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО (мастер-класс) 

январь 

 

педагоги-

психологи, зам. 

директора по 

УВР 

2.2. Психологическая подготовка обучающихся к 

ГИА (тренинг) 
январь 

 

педагоги-

психологи, 

педагогические 

работники ОО 

2.3. Антинаркотическое воспитание 

обучающихся: методы, формы, подходы 

(совместно с ЛОНД, УФСКН) (круглый стол) 

февраль  организаторы 

восп. процесса, 

педагоги-

психологи, соц. 

педагоги 
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2.4. Возможности восстановительного подхода в 

деятельности служб примирения образова-

тельных организаций» 

февраль кураторы СП, 

зам. директоров 

2.5. Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе. Методика исполь-

зования 3-D  ручки. 

февраль 

 

ПДО, учителя 

ИЗО 

2.6. Система психолого-педагогического 

сопровождения ООП в условиях реализации 

ФГОС  дошкольного образования 

 

март 

 

педагоги-

психологи ДОУ 

2.7. Эффективность применения современных 

образовательных технологий на уроках эсте-

тического цикла (вебинар в рамках ФЦПРО) 

март 

 

учителя музыки 

и изобразитель-

ного искусства 

2.8. Моделирование профессиональной 

деятельности педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС согласно требованиям 

профессионального стандарта (вебинар в 

рамках ФЦПРО) 

март 

 

педагоги-

психологи  

ДО,ОО, СПО 

2.9. Профилактика проявлений терроризма и экс-

тремизма в образовательных организациях (в 

рамках декады правовых знаний) 

март 

 

организаторы 

воспит. процес-

са, соц.педагоги 

2.10. Воспитание экологической культуры школь-

ников в условиях реализации ФГОС (вебинар 

в рамках ФЦПРО) 

апрель 

 

организаторы 

воспит. процесса 

2.11. Интеграция в освоении изобразительного ис-

кусства: технологии и концепции (совместно 

с издательствами) 

 

апрель учителя ИЗО 

2.12. Актуальные вопросы преподавания музыки в 

русле деятельностного подхода (совместно с 

издательствами) 

апрель учителя музыки 

2.13. Организация летнего отдыха обучающихся 

(опыт лучших практиков) 

май 

 

организаторы 

воспитательного 

процесса 

2.14. Психолого-педагогическое сопровождение 

основных образовательных программ 

начального и основного общего образования 

в условиях реализации ФГОС (семинар-

вебинар,  телемост со Смоленским ИРО) 

сентябрь Педагоги-

психологи, педа-

гоги 

2.15. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека (мастер-класс) 

сентябрь 

 

учителя музыки 

и изобразитель-

ного искусства 

2.16. Школьные службы примирения в системе 

профилактики правонарушений несовершен-

нолетних и дружественного к ребенку право-

судия (тренинг) 

октябрь 

 

кураторы СП, 

зам. директоров 

2.17. Социальное проектирование в воспитатель-

ной работе школы 

октябрь 

 

организаторы 

воспитательного 

процесса 

2.18. Организация совместной деятельности учи-

теля и ученика на уроках музыки и ИЗО 

октябрь 

 

учителя музыки 

и изобразитель-

ного искусства 
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2.19. Взаимодействие семьи и школы как фактор 

успешной социализации обучающихся (веби-

нар) 

ноябрь организаторы 

воспитательного 

процесса 

2.20. Формирование толерантных взаимоотноше-

ний среди  обучающихся и повышение уров-

ня правосознания несовершеннолетних (к 

Международному дню толерантности 16 но-

ября) 

ноябрь педагоги 

3. Конкурсы 

3.1. Конкурс программ психолого-педагогических 

технологий формирования УУД в условиях 

реализации ФГОС 

февраль- 

июнь 

педагоги-

психологи, 

педагогические 

работники 

3.2. Конкурс «Талантлив педагог – талантливы 

дети» 

февраль учителя ИЗО, 

ПДО, учащиеся 

3.3. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог - 2017» 

апрель педагоги-

психологи 

3.4. Конкурс педагогических работников «Воспи-

тать человека» (региональный этап) 

март-май педагогические 

работники 

3.5. Конкурс «Воспитательные достижения обу-

чающихся: формы, средства, оценка» (фор-

мирование технологического банка по объек-

тивной оценке учебных и воспитательных 

достижений обучающихся на конкурсной ос-

нове) 

март-ноябрь педагогические 

работники, орга-

низаторы воспи-

тательного про-

цесса 

4. Методические дни 

4.1. День педагога искусства 23.01.2017 педагоги эстети-

ческого цикла 

4.2. Неделя психологии 20.11.-24.11.2017 педагоги-

психологи 

4.3. День педагога-психолога, приуроченный к 

30-летию кафедры психологии и педагогики 

24.11.2017 педагоги-

психологи 

 

Кафедра гуманитарного образования 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория участни-

ков 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация деятельности Ассоциа-

ции учителей и преподавателей ино-

странных языков Липецкой области 

в течение года учителя и 

преподаватели 

иностранных языков 

1.2. Организация деятельности Липецкого 

отделения общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского язы-

ка» 

в течение года учителя литературы и 

русского языка 

1.3. Организация деятельности Липецкого 

регионального отделения всероссий-

ской «Ассоциации учителей истории и 

обществознания» 

в течение года учителя истории и 

обществознания 
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1.4. Организация деятельности Ассоциа-

ции руководителей школьных музеев 

Липецкой области 

в течение года руководители 

школьных музеев 

1.5. Организация деятельности УМО гума-

нитарного направления 

в течение года педагоги 

2. Семинары 

2.1. Организация и проведение языкового 

чемпионата «Учить немецкий играя-

2017» в рамках международного 

проекта (совместно с Немецким 

культурным центром им. Гёте при 

посольстве ФРГ в Москве) 

январь учителя иностранных 

языков 

2.2.  Организация работы по приоритет-

ным направлениям развития иноязыч-

ного образования в соответствии с 

ФГОС в 2017 году» (совместно с Ас-

социацией учителей и преподавателей 

иностранных языков Липецкой обла-

сти) 

 январь Учителя иностранных 

языков, члены 

Ассоциации учителей 

ИЯ 

2.3.  Актуальные проблемы изучения 

немецкого языка как первого и второго 

иностранного в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ( совместно с изда-

тельством «Просвещение» и с ИГ 

«ДРОФА» - «Вентана-Граф») 

февраль учителя иностранных 

языков 

2.4. Актуальные проблемы изучения фран-

цузского языка как первого и второго 

иностранного в соответствии с требо-

ваниями ФГОС (совместно с издатель-

ством «Просвещение» и с ИГ «ДРО-

ФА» – «Вентана-Граф») 

февраль учителя иностранных 

языков 

2.5. Методическая работа учителя истории 

и обществознания в условиях реализа-

ции ФГОС 

март учителя истории и 

обществознания; ру-

ководители МО; спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

2.6. Технология коммуникативного ино-

язычного образования (9-ый Всерос-

сийский (ежегодный) семинар учите-

лей английского языка совместно с 

издательством «Просвещение») 

март учителя иностранных 

языков 

2.7. «VII Бунинские чтения» (межрегио-

нальный семинар) 

март преподаватели гума-

нитарного цикла 

2.8. Немецкий язык в профессиональной 

деятельности (совместно с Гёте-

институтом) 

апрель преподаватели 

немецкого языка 

колледжей 

2.9. Технология проектирования уроков 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС: проблемы и спосо-

бы решения 

апрель учителя истории и 

обществознания; ру-

ководители МО; спе-

циалисты, курирую-

щие направление 
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2.10. Достижение образовательных резуль-

татов средствами УМК ИГ «ДРОФА» 

– «Вентана-Граф» 

июнь учителя иностранных 

языков 

2.11. Электронная форма учебника – совре-

менный инструмент достижения обра-

зовательных результатов. Подготовка 

к итоговой аттестации» (совместно с 

ИГ «ДРОФА» – «Вентана-Граф») 

ноябрь учителя иностранных 

языков 

2.12. Многоязычие в образовании: немец-

кий как второй иностранный 

декабрь учителя немецкого 

языка 

2.13. Достижение личностных, метапред-

метных и предметных образователь-

ных результатов по обществознанию в 

основной школе средствами УМК 

«Обществознание» издательства 

«Академкнига/Учебник» 

январь учителя обществозна-

ния; руководители 

МО; специалисты, ку-

рирующие направле-

ние 

2.14. Новации в сфере финансового про-

свещения (вебинар) 

февраль учителя обществозна-

ния; руководители 

МО; специалисты, ку-

рирующие направле-

ние 

2.15. Обучение истории и обществознанию 

в условиях обновления содержания и 

технологий преподавания обществен-

но-научных дисциплин (семинар изда-

тельской группы «ДРОФА»-

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 

февраль учителя истории и 

обществознания ос-

новной и средней 

школы 

2.16. Профилактика проявления терроризма 

и экстремизма в образовательных ор-

ганизациях (круглый стол)  

апрель учителя обществозна-

ния; руководители 

МО; специалисты, ку-

рирующие направле-

ние 

2.17. Межрегиональный семинар «Реализа-

ция Концепции нового учебно-

методического комплекса по отече-

ственной истории (в том числе исто-

рико-культурного стандарта)» 

(ФЦПРО). 

июнь Учителя истории 

2.18. Современный урок истории и обще-

ствознания» (на примере УМК изда-

тельства «Просвещение») 

октябрь учителя истории и 

обществознания; ру-

ководители МО; спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

2.19. Современные средства оценки резуль-

татов обучения по истории и обще-

ствознанию 

ноябрь учителя истории и 

обществознания; ру-

ководители МО; спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

2.20. Особенности преподавания общество-

знания в условиях реализации ФГОС 

общего образования (вебинар) 

ноябрь учителя истории и 

обществознания; ру-

ководители МО; спе-

циалисты, курирую-
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щие направление 

2.21. «Правовое образование школьников: 

проблемы и перспективы развития» 

(круглый стол) 

декабрь учителя обществозна-

ния, руководители 

МО; специалисты, ку-

рирующие направле-

ние 

2.22. Итоговая аттестация по русскому язы-

ку в 9 классе 

январь учителя русского 

языка и литературы 

2.23. Развитие навыков научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности школьников на уроках рус-

ского языка и литературы (совместно с 

издательской группы «ДРОФА» – 

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 

 январь учителя русского 

языка и литературы 

2.24. Повышение качества преподавания 

русского языка и литературы в целях 

развития филологических способно-

стей детей и поддержки (выявления) 

литературно одарённых обучающихся 

февраль учителя русского 

языка и литературы 

2.25. Итоговая аттестация по русскому язы-

ку в 11 классе 

февраль – апрель учителя русского 

языка и литературы 

2.26. Итоговая аттестация по литературе в 

11 классе 

февраль – апрель учителя русского 

языка и литературы 

2.27. Итоговая аттестация по литературе в 9 

классе 

март – апрель учителя русского 

языка и литературы 

2.28.  Использование технологии продук-

тивного чтения в школьном литера-

турном образовании (вебинар) 

октябрь учителя русского 

языка и литературы 

2.29. Особенности изучения русского языка 

и литературы в условиях реализации 

ФГОС (совместно с издательством 

«Русское слово») 

24 октября учителя русского 

языка и литературы 

2.30. Организация работы обучающихся с 

различными источниками информации 

на основе заданий УМК (в т.ч. при ра-

боте с ЭФУ) (совместно с издатель-

ством «Просвещение») 

ноябрь учителя русского 

языка и литературы 

2.31. Использование образовательного про-

странства школьного музея в духовно-

нравственном развитии учащихся 

26 января руководители 

школьных музеев 

2.32. Комплексные курсы ОРКСЭ и ОДН-

КНР: методический аспект 

15 февраля учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

2.33.  Теория и методика преподавания 

ОДНКНР (круглый стол Координаци-

онного совета учителей ОРКСЭ и ОД-

НКНР Липецкой области) 

февраль учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

2.34. Использование образовательного про-

странства школьного музея в духовно-

нравственном развитии учащихся 

апрель руководители 

школьных музеев 

2.35. Культурологический подход в препо-

давании курсов ОРКСЭ и ОДНКНР» 

(вебинар) 

сентябрь учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 
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2.36. 

 

Краеведческие чтения «Святые земли 

Липецкой» 

май учителя предметники 

гуманитарного цикла 

3. Конкурсы 

3.1. Всероссийский конкурс методических 

разработок учителей и творческих ра-

бот обучающихся «Липецкие тропы к 

Бунину» 

январь - март преподаватели гума-

нитарного цикла 

3.2. Международный конкурс – языковой 

чемпионат «Учить немецкий играя – 

2017» в рамках международного про-

екта “NEW AMICI” (совместно с 

Немецким культурным центром им. 

Гёте при посольстве ФРГ в Москве) 

январь–март 

школьный этап 

апрель-май 

региональный и 

всероссийский 

этапы 

учителя немецкого 

языка 

 

3.3. Региональный конкурс методического 

мастерства учителей иностранных 

языков «Реализация ФГОС в сфере 

иноязычного образования» (совместно 

с издательством «Просвещение») 

февраль – ноябрь учителя иностранных 

языков 

3.4. Конкурс программ формирования 

предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов в рамках реали-

зации Концепции нового учебно-

методического комплекса по отече-

ственной истории (ФЦПРО) 

май учителя истории 

3.5. Фестиваль публичных уроков «Не-

стандартный урок истории» 

август –ноябрь учителя истории 

3.6. Методический калейдоскоп «Совре-

менный урок русского языка и литера-

туры» 

 

февраль – ноябрь учителя русского 

языка и литературы 

3.7. Конкурс на лучшую методическую 

разработку урока ОРКСЭ и ОДНКНР 

февраль – ноябрь учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

 

 

Кафедра информатизации образования 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 
Категория участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организации сетевого взаимодействия 

муниципальных методических объеди-

нений учителей информатики с исполь-

зованием Вики – сайта  ИРО  

в течение года 

с использова-

нием Вики-

сайта институ-

та 

руководители муници-

пальных методических 

объединений 

1.2. Обновление и поддержка информаци-

онного ресурса по сетевому взаимодей-

ствию инновационных площадок 

в течение года инновационные пло-

щадки 

1.3. Реализация проекта по внедрению ди-

станционных технологий обучения в 

региональную систему повышения ква-

лификации  

в течение года педагогические работ-

ники системы образо-

вания 



 20 

2. Семинары 

2.1. Проектирование электронных устройств 

(роботов) на базе вычислительной 

платформы Ардуино 

февраль специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, учителя техноло-

гии, учителя информа-

тики 

2.2. Современная информационная среда и 

новые ИКТ - компетенции в профессио-

нальном стандарте педагога и руково-

дителя ОО  

февраль специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики и математики 

2.3. Особенности использования персональ-

ных данных в образовательном процес-

се 

март специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.4. Нормативно-правовые аспекты инфор-

мационно-образовательной среды обра-

зовательной организации 

март руководители образо-

вательных организа-

ций, специалисты (ме-

тодисты) отделов обра-

зования 

2.5. Информационно-образовательная среда 

образовательной организации как усло-

вие модернизации технологий обучения 

(межрегиональный семинар-вебинар  с 

участием УМО в рамках  ФЦПРО)  

март руководители образо-

вательных организа-

ций, специалисты (ме-

тодисты) отделов обра-

зования, педагоги 

2.6. Особенности использования электрон-

ных приложений к учебникам на уроках 

информатики 

апрель специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.7. Предметно-педагогический компонент 

ИКТ-компетентности учителя: обработ-

ка числовых данных с помощью ин-

струментов компьютерной статистики 

апрель специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя предмет-

ники, 

психологи 

2.8. Мобильное обучение как новая техно-

логия в образовании в рамках реализа-

ции ФГОС (семинар-вебинар  с участи-

ем УМО в рамках  ФЦПРО) 

май специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  руководители МО, 

учителя информатики 

2.9. Здоровьесберегающая информационно-

образовательная среда образовательно-

го учреждения 

май специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.10. Подходы к организации образователь-

ного процесса в информационно- обра-

зовательной среде школы 

июнь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.11. Информационная безопасность образо-

вательной организации: психоло-

педагогический и технический аспекты   

июнь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя предмет-

ники 

2.12. Актуальные проблемы преподавания 

информатики в 2017-18 учебном году 

сентябрь специалисты (методи-

сты) отделов образов., 

учителя информатики 
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2.13. Актуальные проблемы преподавания 

информатики в ОО СПО 

 преподаватели инфор-

матики ОО СПО 

2.14. Информационные технологии в препо-

давании информатики, математики 

октябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, учителя математи-

ки 

2.15. Электронные  библиотечные системы в 

информационной образовательной сре-

де образовательной организации (семи-

нар-вебинар  с участием УМО в рамках  

ФЦПРО) 

октябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики, библиотекари 

2.16. Использование новомедийных визуаль-

ных коммуникаций в образовании 

октябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя предмет-

ники 

2.17. Государственная итоговая аттестация по 

предмету «Информатика и ИКТ». Итоги 

ГИА 2016/2017 уч. года. Направления 

совершенствования подготовки уча-

щихся к ГИА.  

ноябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.18. Использование электронных систем об-

наружения заимствований в образова-

нии 

ноябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, руководители ОО 

2.19. Особенности обучения младших 

школьников программированию (бес-

платные онлайн-платформы по про-

граммированию) 

ноябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.20. Методические особенности организация 

тематического урока информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час ко-

да» 

декабрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.21. Здоровьесберегающая деятельность в 

преподавании естественнонаучных дис-

циплин 

декабрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, учителя математи-

ки, информатики, фи-

зики 

3. Конкурсы 

3.1. Областной ежегодный конкурс на луч-

ший видеоролик «Информационная 

среда современной ОО» 

март-апрель творческие коллективы 

ОО, учителя - предмет-

ники, преподаватели 

ГОБПОУ 

3.2. Областной конкурс на лучшую модель 

информационной образовательной сре-

ды образовательной организации 

май – сентябрь творческие коллективы 

ОО, учителя - предмет-

ники, преподаватели 

ГОБПОУ 
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Кафедра дошкольного и начального общего образования 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория  

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация работ в качестве соисполните-

ля  Федеральной инновационной площадки 

НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики" по теме: "Ме-

ханизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непре-

рывного образования (ДО-НОО-ООО)"   

в течение 

года 

педагогические ра-

ботники дошкольного 

образования 

1.2. Организация реализации сетевого образова-

тельного проекта «Внедрение опыта до-

школьных образовательных организаций по 

апробации ФГОС в практику детских садов 

области как ресурс повышения квалифика-

ции работников дошкольного образования»  

в течение 

года 

педагогические ра-

ботники дошкольного 

образования 

1.3. Организация реализации сетевого образова-

тельного проекта «Развитие творческого по-

тенциала детей дошкольного возраста в 

условиях инновационной деятельности дет-

ского сада».  

в течение 

года 

педагогические ра-

ботники дошкольного 

образования 

1.4. Организация работы регионального учебно-

методического объединения педагогических 

работников дошкольного образования 

один раз в 

квартал 

педагогические ра-

ботники дошкольного 

образования 

1.5. Организация работы регионального учебно-

методического объединения педагогических 

работников начального общего образования 

один раз в 

квартал 

педагогические ра-

ботники 

2. Семинары 

2.1. Сотрудничество кафедры с отделами муни-

ципальных органов управления образовани-

ем в сфере дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

январь 

19.01. 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания,  руководители 

РМО и ДОО. 

2.2. Сотрудничество кафедры с отделами муни-

ципальных органов управления образовани-

ем в сфере начального общего образования 

в условиях  реализации ФГОС начального 

общего образования 

январь 

18.01. 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО 

2.3.  Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

январь  

воспитатели ДОО 

2.4. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

январь руководители и педа-

гоги ДОО 

2.5. Разработка программы инновационной дея-

тельности  как ресурс повышения качества 

образования в ДОО 

январь  

руководители ДОО 
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2.6. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

февраль  

руководители и педа-

гоги ДОО. 

2.7. Проектирование урока с позиций системно-

деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС (межрайонный практико-

ориентированный семинар) 

февраль специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители 

РМО и ШМО, учителя 

2.8. Развитие творческого потенциала детей до-

школьного возраста как социальная и пси-

холого-педагогическая проблема (межрай-

онный постоянно действующий семинар) 

февраль руководители и педа-

гоги ДОО 

2.9. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

февраль руководители и педа-

гоги ДОО 

2.10. Развитие творческого потенциала детей до-

школьного возраста как социальная и пси-

холого-педагогическая проблема (межрай-

онный постоянно действующий семинар) 

февраль руководители и педа-

гоги ДОО 

2.11. Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

февраль руководители и педа-

гоги ДОО 

2.12. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

февраль руководители и педа-

гоги ДОО 

2.13. «Педагогическая диагностика развития де-

тей раннего и дошкольного возраста в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образова-

ния» (совместно с издательствами) 

февраль руководители и педа-

гоги ДОО 

2.14. Внедряем ФГОС: подходы, проблемы и пу-

ти их решения 

март специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания,  руководители 

РМО и ДОО 

2.15. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

март руководители и педа-

гоги ДОО 

2.16.  Проектирование урока с позиций системно-

деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС (межрайонный практико-

ориентированный семинар) 

март специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.17. Развитие творческого потенциала детей до-

школьного возраста как социальная и пси-

холого-педагогическая проблема (межрай-

онный постоянно действующий семинар) 

март руководители и педа-

гоги ДОО 
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2.18. Здоровьесберегающая среда на уроке и во 

внеурочной деятельности 

март специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам.директоров 

по УВР, руководители 

РМО и ШМО, учителя 

2.19. Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

март руководители и педа-

гоги ДОО 

2.20. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

март руководители и педа-

гоги ДОО. 

2.21. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

апрель руководители и педа-

гоги ДОО 

2.22. Развитие творческого потенциала детей до-

школьного возраста как социальная и пси-

холого-педагогическая проблема (межрай-

онный постоянно действующий семинар) 

апрель руководители и педа-

гоги ДОО 

2.23. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

апрель руководители и педа-

гоги ДОО 

2.24. Проектирование урока с позиций системно-

деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС (межрайонный практико-

ориентированный семинар) 

апрель специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.25. Система оценки качества образовательной 

деятельности и индивидуального развития 

детей в ДОО 

апрель руководители и педа-

гоги ДОО. 

2.26. Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

апрель руководители и педа-

гоги ДОО. 

2.27. Система оценки качества образовательной 

деятельности и индивидуального развития 

детей в ДОО 

апрель специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания,  руководители 

РМО и ДОО. 

2.28. Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

май руководители и педа-

гоги ДОО. 

2.29. Развитие творческого потенциала детей до-

школьного возраста как социальная и пси-

холого-педагогическая проблема (межрай-

онный постоянно действующий семинар) 

май руководители и педа-

гоги ДОО 

2.30. Дидактическая система Л.Г. Петерсон с по-

зиций Концепции развития математического 

образования 

июнь специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания,  руководители 

РМО и ДОО, педаго-

ги. 
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2.31. Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

июнь руководители и педа-

гоги ДОО 

2.32. Стимулирование положительной мотивации 

обучающихся начальных классов на успех в 

учебной деятельности 

октябрь учителя начальных 

классов 

2.33. Особенности работы в малокомплектной 

школе в условиях реализации ФГОС  

октябрь учителя начальных 

классов 

2.34. Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

октябрь руководители и педа-

гоги ДОО. 

2.35. Инновационный потенциал комплексной 

образовательной программы «Мир откры-

тий» (под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.Л. 

Лыковой) в контексте реализации Концеп-

ции развития математического образования 

октябрь руководители и педа-

гоги ДОО 

2.36. Создание развивающей речевой среды в 

группах детского сада в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

октябрь руководители и педа-

гоги ДОО 

2.37. Система оценки индивидуального развития 

ребенка в соответствии с ФГОС (межрайон-

ный постоянно действующий семинар) 

октябрь руководители и педа-

гоги ДОО 

2.38. Проектирование урока с позиций системно-

деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС (межрайонный постоянно действую-

щий семинар) 

ноябрь специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя 

3. Конкурсы 

3.1. Областной заочный конкурс авторских 

программ педагогов дошкольного 

образования по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

Март-апрель 

педагоги ДОО 

3.2. Областной конкурс видео уроков 

«Современный урок в начальной школе: 

инновации и практика» 

март-апрель 
педагоги начального 

общего образования 

3.3. Участие в проведении областного конкурса 

"Воспитатель года 2017" 

апрель 
педагоги ДОО 

3.4. Организация регионального уровня 

Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев 

январь-

февраль 
педагоги начальных 

классов 

4. Методические дни, педагогические чтения 

4.1. Методические дни на базе муниципалитетов 

по оказанию методической помощи учите-

лям начальной школы с учетом результатов 

Всероссийских проверочных работ 

в течение 

года по со-

гласованию 

зам. директора, руко-

водители РМО, учи-

теля начальных клас-

сов 



 26 

 

4.2. Педагогические чтения, посвященные 100-

летию со дня рождения К.А. Москаленко 

«Современный урок в начальной школе: ин-

новации и практика» 

май педагогические ра-

ботники 

4.3. Круглый стол: "Психолого-педагогические 

и дидактические возможности  программы 

"Мир открытий" в развитии математическо-

го мышления детей дошкольного возраста» 

(под общей редакцией Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой) в развитии детей дошкольно-

го возраста" 

май педагогические ра-

ботники дошкольного 

образования 

 

Кафедра естественно-научного и математического образования 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория участни-

ков 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация деятельности УМО и Ассо-

циации учителей химии и биологии 

в течение года учителя химии и био-

логии 

1.2. Организация деятельности УМО и Ассо-

циации учителей математики 

в течение года учителя математики 

1.3. Организация деятельности УМО и  Ассо-

циации учителей физики 

в течение года учителя математики 

1.4. Организация деятельности УМО и Ассо-

циации учителей географии 

в течение года учителя географии 

2. Семинары 

2.1. Педагогическая деятельность учителя – 

предметника по реализации программ 

основного общего образования.  

март члены УМО и совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

химия и биология) 

2.2. Оценка метапредметных и предметных  
результатов при изучении естественно-

математических дисциплин (ФЦПРО)  

май члены УМО и совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

химия и биология) 

2.3. Формирование профессиональных 

компетенций учителя (методический 

тренинг)  

октябрь члены УМО и совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

химия и биология) 

2.4. Актуальные проблемы преподавания 

физики и математики в ПОУСПО 

(бюджетная деятельность) 

сентябрь преподаватели физики 

и математики 

ПОУСПО 

2.5. Актуальные проблемы преподавания 

химии и биологии в ПОУСПО (бюджетная 

деятельность) 

сентябрь преподаватели химии 

и биологии ПОУСПО 

2.6. Учебно-методические материалы для 

учителей как инструмент 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования  (ФЦПРО) 

декабрь члены УМО и  совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

химия и биология) 
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2.7. ГИА по химии. Трудные задания (вебинар) 
в течение года 

учителя химии и 

биологии 

2.8. Формы обобщения опыта как средство 

самоуправления и 

самоусовершенствования педагога 

(межрегиональный вебинар) (ФЦПРО) 

май учителя географии 

2.9. Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 

классов по географии (вебинар) 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя географии 

2.10. Современные интерактивные технологии в 

рамках проблемно-эвристического 

обучения как основа образовательного 

результата обучающихся (вебинар) 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя географии 

2.11. Создание условий по реализации задач 

национальной образовательной стратегии 

– «Наша новая школа» (вебинар) 

по заявкам  учителя географии 

2.12. Технология дебатов в современной школе 

(вебинар) 
по заявкам  учителя географии 

2.13. Организационные и дидактические 

возможности кейс-метода (вебинар) 
по заявкам  учителя географии 

2.14. Системная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

географии. Специфика оценивания 

развёрнутых ответов. Экспертная оценка 

работ выпускников (вебинар) 

по заявкам  учителя географии 

2.15. Электронные образовательные ресурсы в 

преподавании географии (вебинар) 
по заявкам  учителя географии 

2.16. ГИА по физике. Проблемы и перспекти-

вы» (вебинар) 

по заявкам  
учителя физики 

2.17. Семинары по сопровождению школьных 

команд с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в сложных со-

циальных условиях (для учителей матема-

тики) 

по заявкам  

учителя математики 

2.18. ЕГЭ по математике. Проблемы и перспек-

тивы 

по заявкам  
учителя математики 

2.19. ОГЭ по математике. Проблемы и перспек-

тивы 

по заявкам  
учителя математики 

2.20. Сложные темы курса математики в подго-

товке к ГИА 

по заявкам  
учителя математики 

2.21. Нелинейное построение учебного процесса 

на основе индивидуализации обучения в 

рамках введения ФГОС (методический де-

сант) 

по заявкам 

муниципали-

тетов 

руководители ОО, 

педколлективы 

2.22. Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках естественно-

математических дисциплин (методический 

десант) 

по заявкам  

руководители ОО, 

педколлективы 

2.23. Формирование и развитие исследователь-

ской деятельности учащихся (методиче-

ский десант) 

по заявкам  
руководители ОО, 

педколлективы 
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2.24. Оценка метапредметных результатов при 

изучении естественно-математических 

дисциплин (методический десант) 

по заявкам  
руководители ОО, 

педколлективы 

2.25. Анализ региональных мониторинговых 

исследований учебных достижений 

естественно-математического цикла 

(методический десант) 

в течение года 
руководители ОО, 

педколлективы 

Семинары совместно с издательствами 

2.26. Формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования средствами 

современных УМК по математике  

(«ДРОФА -ВЕНТАНА ГРАФ») 

март, апрель учителя математики 

2.27. Современный урок физики в условиях 

реализации ФГОС: ведущие принципы и 

направления развития  («ДРОФА -

ВЕНТАНА ГРАФ») 

март, апрель учителя физики 

2.28. Реализация системно-деятельностного 

подхода в преподавании биологии 

средствами современных УМК («ДРОФА -

ВЕНТАНА ГРАФ») 

июнь учителя биологии 

2.29. Преподавание химии в школе с 

использованием современных УМК: 

содержание, технологии, результаты 

обучения («ДРОФА -ВЕНТАНА ГРАФ») 

июнь учителя химии 

2.30. Организация учебного процесса на уроках 

географии в условиях обновления 

содержания и технологий преподавания 

(«ДРОФА -ВЕНТАНА ГРАФ») 

апрель учителя географии 

2.31. Организация учебного процесса на уроках 

географии с использованием 

картографических материалов в условиях 

обновления содержания и технологий 

преподавания («АСТ-Пресс») 

апрель учителя географии 

2.32. Реализация требований ФГОС в изучении 

физики («Просвещение») 
ноябрь учителя физики 

2.33. Реализация требований ФГОС в изучении 

химии и биологии («Просвещение») 
 

учителя химии и 

биологии 

2.34. Реализация требований ФГОС в изучении 

математики («Просвещение») 
 учителя математики 

3. Конкурсы 

3.1. Конкурс методических разработок «Учим 

учиться» 

14.02.17-

30.11.17 

учителя,  

преподаватели ОО 

СПО 

4. Методические дни 

4.1. День учителя географии май учителя географии 
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Кафедра управления образовательными системами 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведе-

ния 

Категория участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Участие в организации пилотного 

введения ФГОС общего образова-

ния в общеобразовательных учре-

ждениях Липецкой области (8 – 9 

классы) 

в течение 

года 

руководители, педагогические 

работники ОО 

1.2. Участие в организации пилотного 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

в течение 

года 

руководители, педагогические 

работники ОО 

1.3. Организация функционирования 

инновационных площадок как ре-

сурса развития региональной си-

стемы образования  

в течение 

года 

педагогические работники ОО 

1.4. Организация работы по реализации 

проекта по стратегическому управ-

лению школой 

в течение 

года 

коллективы МБОУ гимназия № 

19 г. Липецка, МБОУ СОШ № 

70 г. Липецка, МБОУ лицей № 

1 г. Усмани, 

МБОУ лицей с. Хлевное 

1.5. Организация работы по реализации 

проекта по инклюзивному образо-

ванию в общеобразовательной ор-

ганизации 

в течение 

года 

коллективы МБОУ СОШ № 40 

г. Липецка, МБОУ СОШ с. Бра-

товщина Долгоруковского рай-

она, МБОУ СОШ с. Вторые 

Тербуны Тербунского района, 

МБОУ гимназия с. Боринское 

Липецкого района, МБОУ 

СОШ п. Солидарность Елецко-

го района 

1.6. Организация работы по реализации 

проекта по методической поддерж-

ке школ с низкими образователь-

ными результатами на основе меж-

школьного партнёрства и сетевого 

взаимодействия школ с разным 

уровнем качества образования «Ра-

венство образовательных возмож-

ностей» 

в течение 

года 

коллективы МБОУ СОШ с. 

Тростное Становлянского рай-

она, МБОУ СОШ № 1 с. Хворо-

стянка Добринского района, 

МБОУ СОШ с. Спешнево-

Ивановское Данковского райо-

на, МБОУ СОШ с. Захаровка 

Воловского района, МБОУ 

СОШ с. Крутое Добровского 

района, МБОУ СОШ с. Преоб-

раженье Измалковского района, 

МБОУ СОШ с. Куймань Лебе-

дянского района, МБОУ ООШ 

с. Тупки Чаплыгинского райо-

на,  МБОУ СОШ с. Новодмит-

риевка Липецкого района 
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2. Семинары 

2.1. Реализация ФГОС СОО в образова-

тельной организации. 

- «Формирование системы монито-

ринга реализации ООП СОО»;  

- «Механизмы обеспечения дости-

жения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО»; 

- «Система работы с родителями на 

уровне среднего общего образова-

ния» 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

октябрь 

руководители ОО 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

Реализация ФГОС ООО в образова-

тельной организации. 

«Практика реализации ФГОС ООО 

в образовательной организации» 

- «Мониторинг Формирования ме-

тапредметных и личностных ре-

зультатов» 

- «Коррекция ООП ООО на основе 

данных о результатах реализации 

программы» 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

ноябрь 

руководители ОО 

 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

2.6. 

 

 

 

2.7. 

 

Реализация инклюзивного образо-

вания в общеобразовательной орга-

низации. 

- «Формирование системы условий 

для реализации инклюзивного и ин-

тегрированного образования в об-

щеобразовательной организации» 

- «Разработка адаптированных об-

разовательных программ с учетом 

индивидуальных возможностей и 

потребностей обучающихся» 

- «Организационные формы реали-

зации адаптированных образова-

тельных программ»  

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

руководители ОО 

 

 

2.8. 

 

 

2.9. 

 

 

 

2.10. 

Стратегическое управление шко-

лой. 

- «Ключевые характеристики пер-

спективных внутришкольных си-

стем стратегического управления» 

- «Стратегический анализ и прогно-

зирование как условие принятия и 

реализации стратегических реше-

ний» 

- «Модели проектирования страте-

гического развития школы» 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

ноябрь 

руководители ОО 
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2.11. 

 

 

 

2.12. 

 

 

 

 

2.13. 

 

 

2.14. 

Методическая поддержка школ с 

низкими образовательными резуль-

татами. 

- «Разработка программы перехода 

школы в эффективный режим рабо-

ты: результаты анализа функциони-

рования школы» 

- «Разработка программы перехода 

школы в эффективный режим рабо-

ты: карта приоритетов, целевой и 

содержательный разделы програм-

мы» 

- «Механизмы реализации про-

граммы перехода школы в эффек-

тивный режим функционирования» 

- «Практика перевода школы в эф-

фективный режим работы» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

 

май 

 

 

ноябрь 

руководители ОО 

2.15. Использование результатов внеш-

ней оценки качества образования в 

проектировании образовательной 

деятельности (совместно с изда-

тельским центром «ДРОФА» - 

«ВЕНТАНА-ГРАФ») 

февраль руководители ОО 

2.16. «Электронные образовательные 

сервисы и УМК издательской груп-

пы «ДРОФА» -«ВЕНТАНА-ГРАФ»: 

практика применения и новые пер-

спективы» 

март руководители ОО 

 

Кафедра специальной педагогики и социальной работы 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 
Категория участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация деятельности Ассоциа-

ции учителей-дефектологов и логопе-

дов Липецкой области  

в течение года учителя-логопеды,  сур-

допедагоги, олигофре-

нопедагоги, тифлопеда-

гоги ОО, ДОУ 

1.2. Заседание регионального УМО по во-

просам  образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья Липецкой области 

ежеквартально учителя-логопеды,  сур-

допедагоги, олигофре-

нопедагоги, тифлопеда-

гоги ОО, ДОУ 

1.3. Организация  деятельности региональ-

ных инновационных площадок по 

направлению кафедры 

в течение года ИП по направлению ка-

федры 

2. Семинары 

2.1. Современные подходы к организации 

помощи детям с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и 

расстройствами аутистического 

спектра (семинар-практикум на базе 

Г(О)БУ ЦПД им. Э. Белана) 

январь 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 
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2.2. Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми с ОВЗ (вебинар на 

базе ГБОУ ЛО «Специальная Ш-И 

г.Ельца») 

январь 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.3. Современные подходы к организации 

помощи детям с нарушениями ЭВС и 

РАС (семинар-практикум 

на базе Г(О) БУ  «Лебедянский ЦПД») 

февраль 

 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.4. Специфика профессиональной дея-

тельности учителя-логопеда в процессе 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ (вебинар) 

февраль 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.5. Современные подходы к организации 

помощи детям с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и 

расстройствами аутистического 

спектра (семинар-парктикум на базе 

ГБОУ ЛО «Специальная Ш-И 

г.Данкова») 

март 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.6. Психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в 

условиях перехода на ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (вебинар в рамках 

ФЦПРО) 

март 

 

представители муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.7. Формирование модели успешной инте-

грации и социализации личности вос-

питанников (круглый стол на базе Г(О) 

БУ «Лебедянский ЦПД») 

март 

 

руководители, педагоги 

ОО, ДОУ, реализующие 

инклюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.8. Современные подходы к организации 

помощи детям с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и 

расстройствами аутистического 

спектра (вебинар  на базе ГБОУ ЛО 

«Специальная Ш-И с.Ериловка 

Елецкого района») 

апрель 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.9. Здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном пространстве ОО 

санаторного типа (семинар-практикум 

на базе ГБ(О)ООУ санаторная Ш-И) 

апрель 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.10. Коррекционная направленность обра-

зовательно-воспитательного процесса 

в ОО, реализующих ФГОС обучаю-

щихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (се-

май 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 
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минар-практикум на базе  ГБОУ ЛО 

«Специальная школа-интерната г. 

Усмани») 
2.11. Современные подходы к организации 

помощи детям с нарушениями интел-

лектуального развития (семинар-

практикум  на базе ГБОУ ЛО « Специ-

альная школа-интернат г.Ельца») 

май 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.12. Социальное развитие и воспитание 

школьников во внеурочной 

деятельности (семинар-практикум на 

базе ГОА ОУ «ЦОРиО») 

сентябрь 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.13. «Реализация Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вебинар на базе  ГБОУ 

Специальная школа-интернат с. Вто-

рые Тербуны Тербунского района) 

сентябрь 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.14. Федеральные государственные образо-

вательные стандарты: технология раз-

работки адаптированных основных 

общеобразовательных программ для 

детей с нарушениями слуха и их прак-

тическая реализация (вебинар в рамках 

ФЦПРО) 

сентябрь представители муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.15. Формирование и развитие социальной 

компетентности учащихся в процессе 

профессионального образования (ве-

бинар на базе ГБОУ ЛО «Специальная 

Ш-И г.Данкова») 

октябрь 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.16. Особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями эмоцио-

нально-волевой сферы и расстрой-

ствами аутистического спектра (круг-

лый стол на базе ГОА ОУ «ЦОРиО») 

октябрь 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.17. «Современные подходы к организации 

помощи детям с нарушениями эмоци-

онально-волевой сферы и расстрой-

ствами аутистического спектра (веби-

нар на базе ГБОУ ЛО «Специальная 

Ш-И г.Грязи») 

ноябрь 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 

2.18. Федеральные государственные образо-

вательные стандарты: технология раз-

работки адаптированных основных 

общеобразовательных программ для 

детей с нарушением интеллекта и их 

практическая реализация (вебинар в 

рамках ФЦПРО) 

ноябрь 
 

представители муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи 
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3. Конкурсы 

3.1. I Фестиваль мастер-классов по практи-

ке инклюзивного образования 

сентябрь-

октябрь 

педагоги ОО, ДОУ реа-

лизующие инклюзивную 

практику, учителя-

логопеды, дефектологи 

(сурдопедагоги, тифло-

педагоги, олигофрено-

педагоги) 

4. Методические дни 

4.1. День учителя-дефектолога Липецкой 

области 

ноябрь члены Ассоциации учи-

телей-дефектологов и 

логопедов, педагоги ОО, 

ДОУ реализующие ин-

клюзивную практику 

 

Лаборатория дополнительного развития педагога 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок  
проведе-

ния 

Категория участни-
ков 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Деятельность Ассоциации молодых педаго-

гов Липецкой области 
в течение 

года 
молодые педагоги 

 
1.2. Организация экспозиции «Педагогические 

династии Липецкой области» 
сентябрь молодые педагоги 

1.3. Шестой Слёт молодых педагогов август молодые педагоги 
1.4. Организация творческой встречи с 

представителями педагогических династий 
декабрь представители 

педагогических 
династий 

2. Семинары 
2.1. Зимняя школа молодого педагога январь -

февраль 
молодые педагоги 

2.2. Педагогический марафон (весенняя сессия 
выездных заседаний в рамках 
образовательного проекта «Вектор успеха») 

март -
апрель 

молодые педагоги 

2.3. Педсовет: диалог с органами исполнительной 
власти региона, руководителями ведущих 
организаций сферы образования, подведение 
итогов учебного года 

май молодые педагоги 

2.4. Виртуальный форум образовательных 
инициатив «Мнение» 

июнь -
июль 

молодые педагоги 

2.5. Педагогический марафон (осенняя сессия 
выездных заседаний) 

октябрь -
ноябрь 

молодые педагоги 

2.6. Педсовет: диалог с органами исполнительной 
власти региона, руководителями ведущих 
организаций сферы образования, подведение 
итогов первого полугодия учебного года 

ноябрь -
декабрь 

молодые педагоги 

3. Конкурсы 
3.1. Областной конкурс «Подвиг учителя» март - май молодые педагоги 
3.2. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2018» 
октябрь -
ноябрь 

молодые педагоги 

3.3. Региональный этап конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 

май педагогические 
работники 

3.4. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Вифлеемская звезда» 

июнь-
сентябрь 

педагогические 
работники 

4. Методические дни 
4.1. День молодого педагога август молодые педагоги 
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IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАБОТА 
(В ТОМ ЧИСЛЕ СЕМИНАРЫ) НА БАЗЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки и 

форма про-

ведения 

Место проведения; катего-

рии работников 

От-

вет-

ствен

ные 

1. Региональная инновационная пло-

щадка «Система зачетных единиц как 

инструмент обеспечения качества 

программ профессионального обра-

зования» 

3 семинара в 

течение года 

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленно-

сти и отраслевых техноло-

гий» 

К
аф

ед
р
а 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

2. Региональная инновационная пло-

щадка «Внедрение эффективного 

контракта с педагогическими ра-

ботниками как фактор повышения 

качества образовательных услуг» 

3 семинара в 

течение года 

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

ГОАПОУ «Липецкий инду-

стриально-строительный 

колледж» 

3. Региональная инновационная пло-

щадка «Подготовка кадров для ре-

гионального рынка труда на основе 

освоения профессиональных ком-

петенций по смежным (родствен-

ным) профессиям, рекомендуемым 

к освоению в рамках профессио-

нальной образовательной про-

граммы СПО по специальности 

«Автоматические системы управ-

ления». 

3 семинара в 

течение года 

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

ГОБПОУ «Липецкий поли-

технический техникум» 

4. Инновационная площадка ИРО 

«Внутренний аудит как инстру-

мент оценки качества образова-

тельной услуг» 

3 семинара в 

течение года 

(научное ру-

ководство) 

ГОАПОУ «Липецкий метал-

лургический колледж» 

 

5. Региональная инновационная пло-

щадка «Социально-

психологическая адаптация сту-

дентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья к условиям обу-

чения» 

3 семинара в 

течение года 

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

ГОАПОУ «Липецкий техни-

кум сервиса и дизайна» 
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№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки и 

форма про-

ведения 

Место проведения; 

категории работников 

От-

вет-

ствен

ные 

1. Инновационный проект кафедры 

«Служба примирения как форма 

восстановительной медиации в 

регулировании отношений 

участников образовательного 

процесса»  

 4 семинара 

в течение 

года 

(научное ру-

ководство) 

 МБОУ СОШ №5 г.Липецка, 

МБОУ СОШ №4 г.Грязи, 

МБОУ гимназия №97 

г.Ельца, МБОУ СОШ №1 

г.Данков, МБОУ №32 

г.Липецка; кураторы служб 

примирения 

К
аф

ед
р
а 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 и

 п
ед

аг
о
ги

к
и

 

2. Инновационный проект кафедры 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение реализации основных 

образовательных программ общего 

образования» 

научное ру-

ководство 

педагоги-психологии ОО, 

пед. работники- 

3. Инновационный проект кафедры 

«Инновационные подходы в вос-

питании и социализации обучаю-

щихся в современных условиях» 

научное ру-

ководство 

педагоги, организаторы вос-

питательного процесса 

4. Региональная инновационная 

площадка «Социализация 

личности школьников в процессе 

обучения и внеурочной 

деятельности»  

Семинар- 

июнь (науч-

но-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

МОУ СОШ п. Солидарность 

Елецкого района, педагоги 

Липецкой области 

5. Региональная инновационная 

площадка «Становление 

инновационной модели социально 

– педагогической поддержки 

ребенка в условиях формирования 

культурно – образовательной 

среды гимназии»  

Семинар - 

апрель 

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

МБОУ гимназии № 11 г. 

Ельца, педагоги Липецкой 

области 

6. Региональная инновационная 

площадка «Создание 

педагогической системы, 

обеспечивающей социализацию 

личности обучающихся через 

работу в органах ученического 

самоуправления»  

Семинар 

март  

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

МБОУ СОШ № 47 г. 

Липецка, педагоги Липецкой 

области 

7. Инновационная площадка ИРО 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение реализации основных 

образовательных программ общего 

образования»  

3 семинара в 

течение года 

(научное ру-

ководство) 

 

МАОУ СОШ № 59 «Пер-

спектива» г. Липецка, 

МБОУ СОШ № 18 г. Ли-

пецк, педагоги Липецкой 

области 
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8. Инновационная площадка ИРО 

«Проектная деятельность профес-

сионального сообщества молодых 

педагогов в образовательном про-

странстве Липецкой области»  

2 семинара 

в течение 

года (науч-

ное руко-

водство) 

 

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Ле-

вобережный» г. Липецка, пе-

дагоги Липецкой области 

К
аф

ед
р
а 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 и

 п
ед

аг
о
ги

к
и

 

9. Инновационная площадка ИРО 

«Психолого-педагогические техно-

логии здоровьесберегающего обу-

чения при использовании интерак-

тивного оборудования в образова-

тельном процессе»  

семинар- 

апрель  

(научное 

руковод-

ство) 

 

МБОУ СОШ с. Гнилуша За-

донского муниципального р-

на,  педагоги  Липецкой об-

ласти 

10. Региональная инновационная пло-

щадка «Создание образовательного 

пространства в Кадетской школе, 

обеспечивающего социализацию 

личности воспитанника»  

семинар- 

апрель  

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

ГБОУ ЛО «Кадетская школа 

имени майора милиции 

Коврижных А.П,  педагоги 

Липецкой области 

11. Инновационная площадка ИРО 

«Формирование модели 

профилактической работы с 

подростками по предупреждению 

девиантного поведения в условиях 

введения ФГОС ООО»  

семинар- 

март 

(научное 

руковод-

ство) 

 

МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

Липецкого района, педагоги 

Липецкой области 

12. Инновационная площадка ИРО 

«Формирование системы личност-

ных ценностей у школьников через 

организацию работы центра ду-

ховно-нравственного воспитания в 

сельской школе»  

Семинар-

май 

(научное 

руковод-

ство) 

 

МБОУ СОШ с. Большое 

Попово  Лебед. р-на, 

педагоги 

13. Инновационная площадка ИРО 

«Моделирование школьного укла-

да на основе духовно - нравствен-

ных ценностей» - МБОУ СОШ с. 

Б. Хомутец Добровского р-на 

семинар-

октябрь 

(научное 

руковод-

ство) 

 

МБОУ СОШ с. Б. Хомутец 

Добровского р-на,  педагоги 

Липецкой области 

14. Инновационная площадка ИРО 

«Формирование системы духовно-

нравственного воспитания и разви-

тия обучающихся на уровне 

начального и основного общего 

образования в условиях реализа-

ции ФГОС»  

семинар-

декабрь 

(научное 

руковод-

ство) 

 

МБОУ гимназия с. 

Боринское Липецкого 

района, педагоги Липецкой 

области 

15. Региональная инновационная 

площадка «Становление 

инновационной модели социально 

– педагогической поддержки 

ребенка в условиях формирования 

культурно – образовательной 

среды гимназии»  

2 семинара 

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

МБОУ гимназии № 11 г. 

Ельца, педагоги Липецкой 

области 

1.  Инновационная площадка ИРО 2 семинара МАОУ СОШ № 29 К
а
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«Средства преодоления трудностей 

перехода на ФГОС второго 

поколения в иноязычном 

образовании» МАОУ  

в течение 

года 

(научное 

руковод-

ство) 

г. Липецка, педагоги 

Липецкой области 

2. Инновационная площадка ИРО 

«Создание поликультурного 

образовательного пространства как 

условие формирования 

гражданской идентичности 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС ООО»  

2 семинара 

в течение 

года 

(научное 

руковод-

ство) 

 

МАОУ СОШ № 55 г. 

Липецка, педагоги Липецкой 

области 

3. Инновационная площадка ИРО 

«Формирование системы духовно-

нравственного воспитания и 

развития обучающихся на уровне 

начального и основного общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС»  

2 семинара 

в течение 

года 

(научное 

руковод-

ство) 

 

МБОУ гимназия с. Борино, 

педагоги Липецкой области 

 

 

4. Региональная инновационная 

площадка «Внедрение в систему 

образования эффективной модели 

формирования УУД в условиях 

реализации ФГОС»  

2 семинара 

в течение 

года 

(научно-

методиче-

ское сопро-

вождение) 

МБОУ СОШ с. Вторые 

Тербуны,  педагоги 

Липецкой области 

1. «Личностно – ориентированный 

подход в обучении и воспитании с 

использованием ИКТ»  

4 семинара 

в  течение 

года (науч-

но-

методиче-

ское сопро-

вождение)  

 

МОУ СОШ c. Тербуны,  пе-

дагогические работники  

 

К
аф

ед
р
а 

и
н

ф
о
р
м

ат
и
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ц
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б

р
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о
в
ан

и
я 

2. «Психолого-педагогические техно-

логии здоровьесберегающего обу-

чения при использовании интерак-

тивного оборудования в образова-

тельном процессе»  

3 семинара 

в  течение 

года (науч-

ное руко-

водство) 

 

 

МОУ СОШ с. Гнилуша, За-

донского р-на, педагогиче-

ские работники  

3. Информационно-образовательная 

среда ОУ как условие реализации-

национальтной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»- 

2 семинара 

в  течение 

года (науч-

но-

методиче-

ское сопро-

вождение)  

 

МОУ лицей №5 г.Елец, педа-

гогические работники 

1. Инновационная площадка «ИРО» 

«Моделирование здоровьесбере-

гающей среды в детском саду об-

семинар- 

февраль 

 (научное 

МАДОУ №9 «Василек» г. 

Грязи»; 

Специалисты (методисты) К
аф

ед
-

р
а 
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щеразвивающего вида»   руковод-

ство) 

отделов образования,  руко-

водители РМО и ДОО. 

2. Инновационная площадка «ИРО» 

«Модель организации образова-

тельного процесса в системе  раз-

вивающего обучения младших 

школьников» (на примере системы 

Л.В.Занкова) 

 семинар- 

май 

 (научное 

руковод-

ство) 

МБОУ СОШ с. Тербуны, 

Тербунский район; 

специалисты (методисты) 

отделов образования, зам. 

директора по УВР, руково-

дители 

РМО и ШМО 

3. Инновационная площадка «ИРО» 

«Управление профессиональным 

ростом учителя в условиях стан-

дартизации общего образования и 

профессиональной деятельности 

педагога» 

семина-

рыянварь, 

июнь 

(научное ру-

ководство) 

МБОУ лицей №3 им. К.А. 

Москаленко; 

специалисты (методисты) 

отделов образования, зам. 

директора по УВР, руково-

дители 

РМО и ШМО 

4. Инновационная площадка ИРО 

«Социальное партнерство как 

условие эффективной модели вза-

имодействия школы и семьи» 

семинары: 

февраль, ок-

тябрь 

(научное ру-

ководство) 

МБОУ  НОШ №7, г. Грязи; 

специалисты (методисты) 

отделов образования, зам. 

директора по УВР, руково-

дители РМО и ШМО 

5. Инновационная площадка ИРО в 

рамках проекта кафедры «Разви-

тие творческого потенциала детей 

дошкольного возраста в условиях 

инновационной деятельности дет-

ского сада» 

4 семинара в 

течение года 

(научное ру-

ководство) 

Институт развития образова-

ния, дошкольные образова-

тельные организации-

участники проекта; 

специалисты (методисты) 

отделов образования,  руко-

водители РМО и ДОО. 

6. Инновационная площадка ИРО в 

рамках проекта кафедры «Внедре-

ние опыта дошкольных образова-

тельных организаций по апроба-

ции ФГОС в практику детских са-

дов области как ресурс повышения 

квалификации работников до-

школьного образования». 

4 семинара в 

течение года 

(научное ру-

ководство) 

Институт развития образова-

ния, дошкольные образова-

тельные организации-

участники проекта; 

специалисты (методисты) 

отделов образования,  руко-

водители РМО и ДОО. 

7. Инновационная площадка ИРО 

«Формирование патриотических 

качеств личности младшего 

школьника средствами краеведче-

ской работы» 

 

семинар-

апрель 

(научное ру-

ководство) 

МБОУ СОШ №61, г. Липецк, 

специалисты (методисты) 

отделов образования, зам. 

директора по УВР, руково-

дители РМО и ШМО, учите-

ля. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инновационная площадка ИРО «Органи-

зация познавательной деятельности обу-

чающихся при проведении различных 

3 семинара в 

течение года 

(научное руко-

МБОУ СОШ №65 

г. Липецка, педаго-

ги Липецкой обла- К
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типов аудиторных и внеаудиторных заня-

тий на основе интеграции естественно – 

математического образования» 

водство) сти 

2. Инновационная площадка ИРО 

Формирование и развитие исследова-

тельской деятельности учащихся при 

проектировании и реализации индивиду-

ального образовательного маршрута в 

естественно- математическом образова-

нии 

3 семинара в 

течение года 

(научное руко-

водство) 

МБОУ СОШ №68 

г.Липецка, педаго-

ги Липецкой обла-

сти 

 

3. Инновационная площадка ИРО 

«Формирование УУД 

учащихся посредством ИКТ в 

системе урочной и внеурочной деятель-

ности в школе»  

1 семинар в 

полугодие 

(научное руко-

водство) 

МБОУ СОШ № 46 

г. Липецка, 

педагоги Липецкой 

области 

 

4. Инновационная площадка ИРО 

«Возможности музейной 

педагогики при формировании 

гражданственности и патриотизма обу-

чающихся» 

1 семинар в 

полугодие 

(научное руко-

водство) 

МБОУ гимназии № 

69 г. Липецка 

 

5. Инновационная площадка ИРО 

«Краеведческая составляющая 

системы педагогической 

деятельности образовательной 

организации как механизм 

реализации ФГОС» 

1 семинар в 

полугодие 

(научное руко-

водство) 

МБОУ СОШ № 50 

г. Липецка, педаго-

ги Липецкой обла-

сти 

 

6. Инновационная площадка ИРО 

«Интеграция ресурсов 

образовательной организации как 

социально-педагогических 

партнеров в реализации проектов 

социализации детей эколого- 

краеведческой направленности» 

1 семинар в 

полугодие 

(научное руко-

водство) 

МБУ ДО ЭЦ «Эко-

Сфера» г. 

Липецка, педагоги 

Липецкой области 

7. Инновационная площадка ИРО 

«Формирование универсальных учебных 

действий средствами туристко-

краведческой работы» 

1 семинар в 

полугодие 

(научное руко-

водство) 

ООО  МБОУ СОШ 

№2 г. Лебедяни, 

педагоги Липецкой 

области 

8. Инновационная площадка ИРО 

«Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность учащихся как основа фор-

мирования метапредметных умений в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

3 семинара в 

течение года 

 (научное руко-

водство) 

МБОУ СОШ № 70 

г. Липецка, 

педагоги Липецкой 

области 

9. Инновационная площадка ИРО 

 «Пропедевтика химического образова-

ния в условиях реализации ФГОС ООО 

(на основе нового УМК авторов О.С. Га-

бриеляна, И.Г. Осроумова, С.А. Сладкова 

«Химия – 7 класс 

 

3 семинара в 

течение года 

 (научное руко-

водство) 
руководители ОО, 

педколлективы 

1. Инновационная площадка ИРО 

«Создание системной модели 

патриотического воспитания в школе на 

семинар- май 

(научное руко-

водство) 

МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 

Лебедянского К
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основе традиций кадетского движения» района, педагоги 

Липецкой области 

2. Инновационная площадка ИРО 

«Корпоративное управление как органи-

зационно-методический ресурс реализа-

ции ФГОС» 

3 семинара в 

течение года 

 (научное руко-

водство) 

МБОУ СОШ № 33 

г. Липецка, 

педагоги Липецкой 

области 

3. Региональная инновационная площадка 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС» 

2 семинара до 

июня 2017г. 

(подготовка 

итогового от-

чета) 

МАОУ лицей №44 

г. Липецка, 

педагоги Липецкой 

области 

 

4. Региональная инновационная площадка 

«Проектирование открытого 

образовательного пространства лицея в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

3 семинара до 

ноября 2017г. 

(подготовка 

итогового от-

чета) 

МБОУ лицей №1 г. 

Усмани имени ге-

роя Советского 

Союза 

Б.А. Котова, 

педагоги Липецкой 

области 

 

5. Региональная инновационная площадка 

«Государственно-общественное 

управление как ресурс внедрения ФГОС 

общего образования» 

3 семинара до 

ноября 2017г. 

(подготовка 

итогового от-

чета) 

МБОУ Гимназия № 

19 имени Н.З. По-

повичевой г. Ли-

пецка, педагоги 

Липецкой области 

 

6. Региональная инновационная площадка 

«Роль государственно-общественного 

управления в создании условий для 

формирования социальной 

компетентности обучающихся» 

3 семинара до 

ноября 2017г. 

(подготовка 

итогового от-

чета 

МБОУ лицей с. 

Хлевное Хлевен-

ского муниципаль-

ного района, педа-

гоги Липецкой об-

ласти 

7. Региональная инновационная площадка 

«Модель взаимодействия органов 

государственно-общественного 

управления в условиях открытой системы 

лицейского образования»  

3 семинара до 

ноября 2017г. 

(подготовка 

итогового от-

чета) 

МАОУ лицей №44 

г. Липецка, педаго-

ги Липецкой обла-

сти 

 

8. Региональная инновационная площадка 

«Управление качеством образования в 

условиях перехода к эффективному 

контракту» 

2 семинара до 

июня 2017г. 

(подготовка 

итогового от-

чета) 

МБОУ гимназия 

№64 города Липец-

ка имени 

В.А.Котельникова, 

педагоги Липецкой 

области  

9. Региональная инновационная площадка 

«Системно-целевое управление 

развитием образовательного 

пространства школы, обеспечивающего 

социализацию личности обучающихся» 

семинар- 

октябрь 

(научно-

методическое 

сопровожд.) 

 

МБОУ гимназия 

№12 г. Липецка, 

педагоги Липецкой 

области 
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1. Региональная инновационная площадка 

«Разработка и апробация педагогических 

систем, обеспечивающих социализацию 

личности обучающихся в условиях 

подготовки к введению ФГОС» -  ГБОУ 

ЛО «Специальная Ш-И с. Вторые 

Тербуны Тербунского района»  

4 семинара в 

течение года 

(научное 

руководство) 

члены 

Ассоциации 

учителей-

дефектологов и 

логопедов, 

педагоги ОО, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

К
аф
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р
а 
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и
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ь
н

о
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2. Региональная инновационная площадка 

«Социальная адаптация детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях целостной 

образовательной среды» МАОУ СОШ 

№17 г.Липецк 

4 семинара (ве-

бинара) в тече-

ние года  

(научное руко-

водство) 

члены 

Ассоциации 

учителей-

дефектологов и 

логопедов, 

педагоги ОО, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

1. Инновационная площадка ИРО 

«Проектная деятельность 

профессионального сообщества молодых 

педагогов в образовательном 

пространстве Липецкой области» МАОУ 

ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный» 

г. Липецка 

3 семинара (ве-

бинара) в тече-

ние года 

(научное руко-

водство) 

молодые 

педагоги 

Л
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V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Срок ис-

полнения 
Разработчики 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

1. 

«Региональное образование: современные 

тенденции» (информационный и научно-

методический журнал) 

3 номера 

в год 

Участники образо-

вательной деятель-

ности 

Р
ед

ак
ц

и
о
н

н
ая

 

к
о
л
л
ег

и
я 

1. 

« Пожарная безопасность образовательной 

организации» (методические рекоменда-

ции) 

апрель Клочков А.А 

К
аф

ед
р
а 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

2. 
«Система профессиональной ориентации в 

ОО» (методические рекомендации) 
апрель Корчагин А.П. 

3. 

«Методическое обеспечение сопряжения 

профессиональных стандартов и ФГОС 

СПО» (методические рекомендации) 

июнь Князева Т.Ф. 

4. 

«О преподавании предмета «Технология» 

в общеобразовательных учреждениях Ли-

пецкой области в 2017-2018 учебном го-

ду» (методические рекомендации) 

июнь Корчагин А.П. 

5. 

«О преподавании предмета «ОБЖ» в об-

щеобразовательных учреждениях Липец-

кой области в 2017-2018 учебном году» 

(методические рекомендации) 

июнь Клочков А.А. 

6. 

«Современные инновационные педагоги-

ческие технологии в профессиональном 

образовании» (рубрика «Профессиональ-

ное образование  в журнале РОСТ). 

в течение 

года 

Сотрудники кафед-

ры 

7. 

«Эффективная организация образователь-

ного процесса» (совместно с отделениями 

РУМО СПО ЛО) (рубрика «Профессио-

нальное образование  в журнале РОСТ). 

в течение 

года 

Скорлуханова Е.К., 

отделения РУМО 

СПО 

1. 

Сборник программ психолого-

педагогических технологий формирования 

УУД в условиях реализации ФГОС (по 

итогам конкурса ФЦПРО) 

июнь-

октябрь 

Драганова О.А. 

Климова И.В. 
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2. 

Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Психолого-педагогические и социально-

юридические аспекты сопровождения 

несовершеннолетних» (очная) 

май Драганова О.А. 

3. 

«Организация школьных служб 

примирения. Практикум» (методическое  

пособие) 

июнь 
Драганова О.А., 

Климова И.В. 
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4. 

«Образовательная среда Липецкой 

области: среда и современность» 

(монография) 

октябрь 

 
Белозерцев Е.П. 

К
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5. 

 «Воспитание и социализация: опыт, 

проблемы, перспективы» (сборник по 

итогам деятельности РИП) 

ноябрь Фурсова Л.В. 

6. 

«Технологический банк по объективной 

оценке воспитательных достижений 

обучающихся» (электронное пособие) 

октябрь 
Драганова О.А., 

Фурсова Л.В. 

7. 
Статьи в рубрику «Психология, 

воспитание, социализация» журнала РОСТ 
 Драганова О.А. 

1. 
Обобщение опыта педагогических практик 

ИП МБОУ гимназия с. Борино (сборник) 
февраль Углов Д.В. 

К
аф

ед
р
а 

гу
м

ан
и

та
р
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

2. 

Обобщение опыта педагогических практик 

ИП МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны 

(сборник) 

март 

Углова Н.В. 

Федотова М.А. 

Бурцева Е.Ю. 

3. 
Обобщение опыта педагогических практик 

МБОУ лицей с. Долгоруково (сборник) 
апрель 

Углова Н.В. 

Федотова М.А. 

Бурцева Е.Ю. 

4. 

Обобщение опыта педагогических практик 

ИП МБОУ гимназия № 1 г. Липецка 

(сборник) 

сентябрь 

Углова Н.В. 

Федотова М.А. 

Бурцева Е.Ю. 

5. 
Сборник материалов по итогам 

Краеведческих чтений 
ноябрь 

Углова Н.В. 

Федотова М.А. 

Бурцева Е.Ю. 

Углов Д.В. 

6. 

Изучение произведений современной 

литературы в школе (учебно-методическое 

пособие) 

декабрь Углова Н.В. 

7. 
Статьи в журнал РОСТ (по направлению 

кафедры) 

в течение 

года 
Углова Н.В. 

1. 

 «Информационно – образовательная сре-

да образовательной организации как ре-

сурс совершенствования технологий реа-

лизации ФГОС» (сборник материалов 

конференции)  

октябрь 

Ротобыльский К.А., 

Крутиков М.А., Ла-

сточкин А.В. 
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2. 
«Информатика: практикум по решению 

задач» (учебно-методическое пособие) 
март Крутиков М.А. 

3. 

«Информационно – образовательная среда 

образовательной организации» - обобще-

ние опыта педагогической практики РИП 

– МОУ лицей №5 г.Ельца (методическое 

пособие) 

ноябрь 
Ротобыльский К.А., 

Крутиков М.А. 

4. 
Статьи в журнал РОСТ (по направлению 

кафедры) 

в течение 

года 
Ротобыльский К.А. 
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1. 
«Опыт дошкольного образования в Ли-

пецкой области» (сборник) 
сентябрь Чеботарева И.В. 
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2. 

«Методический и психолого-

педагогический анализ образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС до-

школьного образования» (учебно-

методическое пособие) 

июнь Лаврова Л.Н. 

3. 

Партнерство педагога с семьей: содержа-

ние, методы и формы работы с родителя-

ми (учебно-методическое пособие) 

сентябрь Лаврова Л.Н. 

4. 

«Инновационный опыт педагогов началь-

ного общего образования Липецкой обла-

сти» (сборник) 

январь Тигрова Н.И. 

5. 

Формирование диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста в ДОО 

(методические  рекомендации) 

сентябрь Демихова Л.Ю. 

6. 
Статьи в рубрику «Дошкольное и началь-

ное общее образование» журнала РОСТ 

в течение 

года 
Лаврова Л.Н. 

1. 

«Уроки химии в реализации системно-

деятельностного подхода на основе 

технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон в основной школе 

(7 класс) (учебно-методическое пособие) 

январь Аксенова И.В. 
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2. 

 «Уроки химии в реализации системно-

деятельностного подхода на основе 

технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон в основной школе 

(8 класс) (учебно-методическое пособие) 

май Аксенова И.В. 

3. 

 «Уроки химии в реализации системно-

деятельностного подхода на основе 

технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г.Петерсон в основной школе 

(9 класс) (учебно-методическое пособие) 

октябрь Аксенова И.В. 

4. 

«Актуальные проблемы естественно-

математического образования» (сборник 

материалов конференции) 

ноябрь Аксенова И.В. 

5. 

«Использование интерактивных методов 

на уроках географии в условиях реализа-

ции ФГОС ООО» (учебно-методическое 

пособие) 

декабрь Стрельникова Т.Д. 

6. 

«Организация и диагностика результатов 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся как основы фор-

мирования метапредметных умений в 

условиях реализации ФГОС ООО» (учеб-

но-методическое пособие) 

декабрь Кузнецова Н.М. 

7. 
Статьи в журнал «РОСТ» по направлению 

кафедры  

в течение 

года 
Аксенова И.В. 

1. 

«Разработка и реализация плана профес-

сионального роста педагогов образова-

тельной организации и индивидуальных 

программ профессионального развития 

октябрь Созонтова О.В. 
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педагога» (методические рекомендации)   

2. 

«Механизмы перехода образовательной 

организации в эффективный режим разви-

тия» (методические рекомендации)  

ноябрь Ефимова Г.Н. 

3. 

 «Эффективные практики управления об-

разовательной организацией» (сборник 

материалов конференции)   

ноябрь Созонтова О.В. 

4. 
Статьи в рубрику «Управление развитием 

образования» журнала РОСТ 

в течение 

года 
Созонтова О.В. 

1. 

«Актуальные проблемы инклюзивного об-

разования в ОО, реализующих ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОО с УО (интеллекту-

альными нарушениями)» (сборник мате-

риалов конференции)  

 

май 
Сынкова Г.Н. 

Олейникова Г.Н. 
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 2. 

Сборник методических рекомендаций для 

ОО, реализующих ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО (интеллектуальными 

нарушениями)» (методическое пособие) 

 

август 

Вишнякова Е.А.  

Сынкова Г.Н. 

Олейникова И.А. 

3. 

 «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи для детей 

старшего дошкольного возраста (методи-

ческое пособие)  

ноябрь Сынкова Г.Н. 

4. 
Статьи в рубрику «Специальная 

педагогика» журнала РОСТ  

в течение 

года 
Вишнякова Е.А. 

1. 

Сборник методических материалов по 

итогам областного конкурса для 

педагогов-библиотекарей школьных 

библиотек и БИЦ «Творческая 

инициатива»  

ноябрь Одинцова С.В. 

И
Б

О
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VI. КОНФЕРЕНЦИИ 
 

№ 

п/п 

Тема научно-практической 

конференции 

Сроки Статус, форма 

проведения 

Ответственные 

1.  Качество образования в 

начальной школе: проблемы и 

пути их решения 

апрель Межрегиональная 

очная 

Лаврова Л.Н., 

Тигрова Н.И. 

2.  Образование. Инновации и 

технологии (в рамках сотруд-

ничества со Смоленским ИРО) 

апрель Межрегиональная с 

международным 

участием интернет-

конференция 

Киселев Д.С. 

3.  Актуальные проблемы 

инклюзивного образования 

май Интернет-

конференция 

Сынкова Г.Н. 

4.  Психолого-педагогические и 

социально-юридические ас-

пекты сопровождения несо-

вершеннолетних 

18 мая Межрегиональная 

очная 

Драганова О.А. 

5.  Информационная образова-

тельная среда образовательной 

организации как ресурс совер-

шенствования технологий реа-

лизации ФГОС 

14 сен-

тября 

Межрегиональная 

очная 

Ротобыльский К.А. 

6.  Эффективные практики управ-

ления образовательной органи-

зацией 

19 ок-

тября 

Межрегиональная 

очная 

Созонтова О.В. 

7.  Актуальные проблемы 

естественно-математического 

образования 

25 

октября 

Всероссийская 

заочная 

Аксенова И.В. 

8.  Модернизация подготовки ра-

бочих и специалистов с учетом 

изменений образовательной 

политики и законодательства 

15 нояб-

ря 

Очно-

дистанционная 

 

Ротобыльская Л.А., 

Скорлуханова Е.К. 

9.  Реализация ФГОС: опыт, про-

блемы, перспективы. Форум 

гуманитарных дисциплин 

23 нояб-

ря 

Межрегиональная 

очная 

Углова Н.В. 
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VII. ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА 
 

Заседание 1 (февраль) 
1. Об итогах работы ГАУДПО ЛО «ИРО» в 2016 году и задачах на 2017 год 

Отв. Черных Л.А. 
2. Утверждение Публичного доклада ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Отв. Ротобыльская Л.А. 
3. Организация курсов повышения квалификации слушателей через сайт дистан-

ционного обучения и вики – сайт ИРО. 
Отв. Ротобыльский К.А. 

Заседание 2 (март) 
1. О результатах самообследования ГАУДПО ЛО «ИРО» за 2016 год 

Отв.: ректорат. 
2. Комплексный подход к психолого-педагогическому сопровождению реализа-

ции ФГОС дошкольного образования 
Отв. Лаврова Л.Н. 

3. Методическое сопровождение процесса интеграции общего и дополнительного 
образования детей в условиях реализации образовательных и профессионального 
стандартов  

Отв. Ползикова Л.В. 

Заседание 3 (июнь) 
1. Роль УМО в развитии профессиональных компетентностей учителя – предмет-

ника в условиях ФГОС. 
Отв. Аксенова И.В., Углова Н.В. 

2. Методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих 
ФГОС НОО с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС ОО с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями): опыт, проблемы, перспективы. 

Отв: Вишнякова Е.А. 
3. Оптимизация структуры макета программ повышения квалификации и пере-

подготовки, реализуемых на кафедрах ГАУДПО ЛО «ИРО» 
Отв. Скорлуханова Е.К. 

Заседание 4 (октябрь) 
1. О роли ГАУДПО ЛО «ИРО» в развитии психологической службы системы об-

разования региона 
Отв. Драганова О.А. 

2. Сопровождение введения инклюзивного образования в общеобразовательных 
организациях Липецкой области 

Отв.: Вишнякова Е.А. 
3. Об использовании результатов и показателей мониторинга качества реализации 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных организациях субъектов РФ. 
Отв. Углов Д.В. 

Заседание 5 (декабрь) 
1. Оценка метапредметных и предметных результатов при изучении естественно-

математических дисциплин. 
Отв. Аксенова И.В. 

2. О ходе реализации проектов по работе с молодыми педагогами 
Отв. Киселев Д.С. 

3. О реализации 1-го этапа Программы развития ГАУДПО ЛО «ИРО» на 2016-
2020 годы 

Отв.: ректорат 
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VIII. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
 
 

Заседание 1 (январь) 

1. Отчеты научных руководителей о промежуточных результатах деятельно-

сти инновационных площадок ИРО: 

1.1. «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных обра-

зовательных программ общего образования» МАОУ СОШ №18 г. Липецка 

(отв. И. В. Климова) 

1.2. «Создание поликультурного образовательного пространства как условие 

формирования гражданской идентичности обучающихся в условиях введения 

ФГОС ООО» МАОУ СОШ №55 г. Липецка 

(отв.  М.А. Федотова) 

1.3. «Интеграция ресурсов образовательной организации как социально педа-

гогических партнеров в реализации проектов социализации детей эколого-

краеведческой направленности» МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»  г. Липецка 

(отв. Стрельникова Т. Д.) 

1.4. «Формирование и развитие исследовательской деятельности учащихся 

при проектировании и реализации индивидуального образовательного маршру-

та в естественно-математическом образовании»  МБОУ СОШ №68 г. Липецка 

(отв. И. В. Аксенова) 

2. Обсуждение заявок на присвоение статуса инновационных площадок ИРО 

в рамках сетевого проекта кафедры психологии и педагогики «Служба прими-

рения как форма восстановительной медиации в регулировании отношений 

участников образовательного процесса». 

(отв. О. А. Драганова) 

Заседание 2 (апрель) 

1. О результатах деятельности инновационных площадок ИРО: 

1.1. «Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС второго поколе-

ния в иноязычном образовании» МАОУ СОШ №29 г. Липецка 

(отв. М. А. Федотова) 

1.2. «Проектная деятельность профессионального сообщества молодых педа-

гогов в образовательном пространстве Липецкой области» МОАУ ДОД ЦРТ 

ДиЮ «Левобережный» г. Липецка 

(отв. Д. С. Киселев) 

1.3. «Модель организации образовательного процесса в системе развивающе-

го обучения младших школьников (на примере системы Л. С. Занкова)» МБОУ 

СОШ с. Тербуны 

(отв. Н. И. Тигрова) 

1.4. «Система аудиторных и внеаудиторных занятий для достижения плани-

руемых результатов обучения в условиях интеграции естественно-

математического образования» МБОУ СОШ №65 г. Липецка  

(отв. И. В. Аксенова) 
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1.5. «Формирование УУД учащихся посредством использования краеведче-

ского материала и применения ИКТ в системе урочной и внеурочной деятель-

ности в основной школе» МБОУ СОШ №46 г. Липецка   

(Отв. Т.Д. Стрельникова) 

Заседание 3 (май) 

1. О результатах деятельности инновационных  площадок ИРО: 

1.1. «Моделирование здоровьесберегающей среды в МАДОУ детский сад об-

щеразвивающего вида №9 «Василёк»  г. Грязи  

(отв. Л.Н. Лаврова) 

1.2.  «Внутренний аудит как инструмент оценки качества образовательной 

услуги ГОБПОУ Липецкий металлургический колледж»  

(отв. Р.Ю. Евсеев) 

1.3.  «Формирование патриотических качеств личности младшего школьника 

средствами краеведческой работы» МБОУ СОШ №61 г. Липецка 

(Отв. Т.Д. Стрельникова) 

1.4.  «Моделирование школьного уклада на основе духовно-нравственных 

ценностей» МБОУ СОШ Б. Хомутец 

(Отв. Л.В. Фурсова) 

2. Обсуждение заявок на присвоение статуса инновационных площадок ИРО. 

 

Заседание 4 (ноябрь) 

1. О промежуточных результатах деятельности региональных инновацион-

ных  площадок  

(отв. Ротобыльская Л.А., кураторы по направлениям). 

2. Отчеты научных руководителей о промежуточных результатах деятельно-

сти инновационных площадок ИРО: 

2.1. «Психолого-педагогические технологии здоровьесберегающего обучения 

при использовании интерактивного оборудования в образовательном процессе» 

МБОУ СОШ с. Гнилуша 

 (отв. М.А. Крутиков, И.В. Климова) 

2.2. «Формирование модели профилактической работы с подростками по 

предупреждению девиантного поведения в условиях введения ФГОС ООО» 

МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого муниципального района   

(отв. Л.В. Фурсова) 

2.3. «Создание системной модели патриотического воспитания в школе на 

основе традиций кадетского движения» МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебе-

дянского района Липецкой области  

(отв. О.В. Созонтова) 

2.4. «Формирование системы личностных ценностей у школьников чрез ор-

ганизацию работы центра духовно-нравственного воспитания в сельской шко-

ле» МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебедянского района Липецкой области  

(отв. Л.В. Фурсова) 

3.Обсуждение заявок на присвоение статуса инновационных площадок ИРО. 



 51 

IX. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Мероприятие Сроки Категория Ответственный 

1. Информационно-библиографическая работа 

1. Проведение тематических обзоров 

литературы 

в соответствии 

с планом ка-

федр ИРО 

слушатели 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
й

 о
тд

ел
 

2. Составление рекомендательных 

списков литературы  

ежеквартально слушатели 

ППС 

3. Обновление бюллетеня новых по-

ступлений на сайте ИРО  

январь, июль слушатели 

ППС 

4. Обновление постоянно действую-

щих выставок образцов учебно-

методической литературы изда-

тельств 

в течение года слушатели 

ППС 

5. Размещение в ЭБД Научной элек-

тронной библиотеки  

(e LIBRARY.RU) изданий и пуб-

ликаций сотрудников ИРО 

в течение года сотрудники 

ИРО 

6. Оформление тематической вы-

ставки к Году экологии в России 

февраль слушатели 

ППС 

2. Семинары 

1. «Информационно-библиотечный 

центр школы в условиях реализа-

ции ФГОС» (ФЦПРО). 

Обсуждаем Положение о регио-

нальном конкурсе.  

февраль работники 

библиотек ОО 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
-б

и
б

л
и

о
те

ч
н

ы
й

 о
тд

ел
 с

о
в
м
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тн

о
  

с 
к
аф

ед
р
о
й

 и
н

ф
о
р
м

ат
и

за
ц

и
и

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

2. Школьные и массовые библиотеки: 

методическое взаимодействие. 

Всероссийскому дню библиотек 

посвящается. Итоги регионального 

Конкурса школьных библиотек. 

май работники 

библиотек ОО 

3. Основные направления деятельно-

сти библиотек ОО в новом учебном 

году: по материалам XI Всероссий-

ского форума школьных библиотек 

«Михайловское 2017».  

сентябрь работники 

библиотек ОО 

4. «Проблемы и перспективы разви-

тия школьных библиотек» 

(ФЦПРО) 

ноябрь работники 

библиотек ОО 

3. Конкурсы 

1. Региональный конкурс библиотек 

ОО «Творческая инициатива» 

(ФЦПРО) 

 

С 20 февраля 

по 30 апреля 

2017 года 

работники 

библиотек ОО 

И
н

ф
о

р
-

м
ац

и
о

н
-

н
о
-

б
и

б
л
и

о
-

те
ч
н

ы
й

 

о
тд

ел
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XII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И  

АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

ИНСТИТУТА 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок исполне-

ния 
Ответственный 

1. Повышение квалификации в течение года 

Проректоры 

по направлениям 

деятельности 

1.1. 

Участие в семинарах, совещаниях, 

конференциях: 

 федеральных органов управле-

ния образованием, ФИРО, РАО, АП-

КиППРО и др.; 

 региональных органов управле-

ния образованием, ИПК и др. 

по согласованию 

с  

ректоратом 

Проректоры 

по направлениям 

деятельности 

1.2. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (1 раз в 3 года): 

 старший преподаватель кафед-

ры дошкольного и начального обще-

го образования Чеботарева И.В. 

в течение года 
Лаврова Л.Н. 

Притужалова О.А. 

 
 заведующий лабораторией про-

фессионального развития педагога 

Киселев Д.С. 

в течение года Ротобыльская Л.А. 

1.3. 
Участие в семинарах, конференциях, 

проводимых в институте 

в соответствии с 

планом работы 

Проректоры, 

руководители струк-

турных подразделе-

ний 

2. Аттестация педагогических кадров:   

2.1. 

 ст. препод. Гоголашвили О.В., 
 препод. Клочков А.А., 

 ст. препод. Князева Т.В., 

 препод. Корчагин А.П., 

 доцент Крутиков М.А., 

 ст. препод. Сынкова Г.Н., 

 доцент Тигрова Н.И., 

 ст. препод. Чеботарева И.В., 

 препод. Юрков А.Ю., 

 препод. Фурсова Л.В. 

 Углов Д.В. 

23.03.2017 г. 

Григорьева В.А. 

Фролова М.А. 

Аксенова И.В. 

Скорлуханова Е.К. 

Вишнякова Е.А. 

Лаврова Л.Н. 

Драганова О.А. 

2.2. 19.10.2017 г. 

Григорьева В.А. 

Фролова М.А. 

Углова Н.В. 

3. 
Проведение конкурсов на замещение 

должностей ППС 

в течение года по 

графику 

Григорьева В.А. 

Фролова М.А. 

зав. кафедрами 

4. 
Проведение заседаний ректора и ка-

федр 

в течение года по 

графику 
Черных Л.А. 

5. 
Создание условий для обучения ППС 

в аспирантуре  

в течение года по 

графику 

Ротобыльская Л.А. 

зав. кафедрами 
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XII. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

 
       Дни 

           недели 

Неделя 

месяца 

Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

I 

Участие в 

оперативном 

совещании 

УОиН, 

заседание 

ректората 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 
   

II 
Заседание 

РИС 

Оперативное 

совещание 

при ректоре, 

заседание 

кафедр ин-

ститута (в 

соответствии 

с планами 

работы ка-

федр) 

Заседание 

кафедр ин-

ститута (в 

соответствии 

с планами 

работы ка-

федр) 

  

II 

Совещание 

при прорек-

торе 

по УМР 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 
 

Ученый со-

вет (в соот-

ветствии с 

планом) 

 

IV 

Совещание 

при прорек-

торе 

по ОПВ 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 
 

Собрание 

трудового 

коллектива 

(1 раз в квар-

тал) 

Заседание 

экспертного 

совета (в со-

ответствии с 

планом) 

V 

Совещание 

при прорек-

торе по ИД и 

ПО 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 
  

Заседание 

Профсоюзно-

го комитета 

института (по 

плану) 

 

 


